
  

  

 

 
            28 февраля 2012 года 
исполнилось  95 лет со дня основания 
Открытого акционерного общества 
«Машиностроительный завод» - 
старейшего предприятия атомной 
отрасли РФ. Мы поздравляем всех 
заводчан с этим событием. 
 ОАО «Машиностроительный 
завод» - одно из крупнейших 
промышленных предприятий страны.  
Завод был построен в годы  Первой 
мировой войны для производства 
боеприпасов.  Развитие в последующие 
годы вывело его в ряд ведущих 
предприятий. В годы Великой 
Отечественной войны завод внёс 
существенный вклад в обеспечение  
обороноспособности страны. 
             Сейчас ОАО «МСЗ» - один из 
главных мировых производителей  

 
ядерного топлива для энергетических, 
исследовательских и корабельных 
реакторов.   На заводе работают более 
13 тысяч работников. Многие  из них 
являются лауреатами высших 
государственных наград. Продукция 
завода эксплуатируется в 58 
коммерческих реакторах, то есть в 
каждом восьмом реакторе мира. ОАО 
«Машиностроительный завод»  всегда 
был и остаётся в  рядах лидеров. 
             У «Элемаш» есть хорошая 
традиция – принимать активное 
участие в целом ряде инновационных 
программ различного уровня. 
Значительную долю средств завод 
выделяет на благотворительную 
деятельность.

 

Мы от всей души поздравляем всех работников ОАО 
«Машиностроительный завод» с юбилеем! Желаем им благополучия и 

новых трудовых успехов! 
 
 
 
 
 
 
 

Специальный выпуск 

Визит В.В.Путина на ОАО 
«Машиностроительный завод» 

Центральная проходная 
«Машиностроительного завода» 
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 Вместе с нашим корреспондентом  
Максимовой  Алёной, ученицей 10б 
класса,  заглянем в прошлое и 
познакомимся с некоторыми 
событиями из истории завода. 

  Завод был 
основан в 1916 году 
промышленником Н.А. 
Второвым как 

снаряжательный 
(оружейный). Первая 
партия заводской 
продукции была 
выпущена 28 февраля 
1917 года (эта дата 
считается днём 
рождения завода). 
   В годы Великой 
Отечественной войны 
завод выпускал мины, 
авиабомбы,  снаряды, 

в том числе боеприпасы к реактивным 
установкам «Катюша». Трудовой подвиг 
заводского коллектива был отмечен орденом 
Ленина. 
 В конце 40-х начале 50-х годов на 
предприятии осваивается ряд ядерных 
технологий. Эти достижения завода отмечены 
в 1954 году вторым орденом Ленина. 
 1954 год стал началом развития нового 
направления деятельности завода – 
производства тепловыделяющих элементов 
(ТВЭЛ) и тепловыделяющих сборок (ТВС) для 
атомной энергетики. В этом году была 
изготовлена первая партия ТВС для первой в 
мире АЭС в Обнинске. 
 В 70-х годах организовано серийное 
производство ТВЭЛ и ТВС для 
развивающейся атомной энергетики страны. 
Выход на мировой рынок: поставка ядерного 

топлива на АЭС ГДР, Венгрии, Болгарии, 
Чехословакии, Финляндии. 
 В 1996 году завод первым в отрасли и 
десятым среди предприятий России получил 
сертификат, свидетельствующий о 
соответствии системы обеспечения качества 
продукции требованиям международных 
стандартов. 
 В 2004 году завод одним из первых в 
отрасли сертифицировал систему 
экологического менеджмента на 
соответствие требованиям международных 
стандартов. 
 Высокий авторитет 
Машиностроительного завода среди 
российских и мировых компаний, как 
изготовителя топливных компонентов для 
АЭС,  базируется на уникальной возможности 
завода производить качественное топливо 
для всех типов реакторов. 
 Одной из приоритетных задач, 
стоящих перед ОАО «Машиностроительный 
завод», всегда остаётся задача обеспечения 
надлежащего уровня экологической, 
радиационной и ядерной безопасности.  
 В традиции завода быть первым и 
лучшим. Он одним из первых в России в 1997 
году  был удостоен Премии Правительства 
РФ в области качества. 
 Сейчас ОАО «Машиностроительный 
завод» -   один из главных мировых 
производителей ядерного топлива для 
энергетических, исследовательских и 
корабельных реакторов.  
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 Родители наших учеников 
работают на «Машиностроительном 
заводе». С некоторыми из них 
побеседовала наш корреспондент Мария 
Бредихина, ученица 7а класса.  Вот что 
она узнала. 
 Бадорина Елена Николаевна  (Бадорин 
Антон, 9а) работает в цехе 48 контролёром 
ПТК (производственно-технический отдел). 
«Я считаю, что работа, которую я выполняю,  
очень важна, - говорит Елена Николаевна, - 
так как я провожу контроль изделий в 
процессе их изготовления. Ведь даже 
незначительные отклонения от нужных 
параметров могут привести к изготовлению 
некачественной продукции, что на нашем 
предприятии недопустимо.  Я горжусь тем, 
что вношу свой вклад в атомную 
энергетику». 
 Родители Бычковой Марии, ученицы 
11б класса,  вместе работают на заводе. Папа 
Сергей Анатольевич,  инженер-конструктор в 
отделе главного конструктора: «На заводе я  
с 1986 года. Моя работа заключается в 
разработке технической документации  
тепловыделяющих сборок для атомных 
реакторов. И это очень ответственно, ошибки 
в моих расчётах недопустимы! Работа моей 
жены не менее ответственна, она -  
контролёр ОТК (отдел технического 
контроля)и  производит контроль готовых 
изделий на соответствие всем параметрам и 
требованиям конструкторской и 
технологической документации. После чего 
продукцию упаковывают и отправляют 

потребителю. Машиностроительный завод 
является флагманом атомной отрасли, и 
наша семья гордится тем, что мы работаем на 
таком серьёзном предприятии».  
 Дятчина Наталья 
Геннадьевна(Дятчина Екатерина,1г), 
инженер  заводской лаборатории: «Я пришла 
на завод в 1993 году, простым лаборантом. 
После окончания института  работаю 
инженером. В заводской лаборатории мы 
занимаемся  исследованиями, делаем пробы,  
проводим спектральный анализ,  
подтверждающий высокое качество и 
надёжность продукции  завода». 
 Кононистов Валерий Владимирович, 
(Кононистова Софья, 5а) засыпщик в цехе 39. 
«Наш цех занимается изготовлением ТВЭЛов 
для первого в мире плавучего энергоблока 
«Михаил Ломоносов» и для кораблей 
атомного ледокольного флота. Так же мы 
осваиваем технологию Московского завода 
полиметаллов по производству 
поглощающих элементов атомных 
реакторов.  Данная тема очень актуальна в 
развитии атомной промышленности».  
 «Я на заводе с 1997 года. Сейчас я  
руководитель группы мониторинга 
окружающей среды. В мои обязанности 
входит контроль за соблюдением 
подразделениями завода установленных 
допустимых норм выбросов вредных 
химических веществ в окружающую среду», - 
рассказывает о своей  работе Костина 
Надежда Александровна, мама ученицы 5а 
класса Костиной Вероники.  

Работников ОАО «Машиностроительный завод» всегда отличали высочайший 
профессионализм и компетентность.  Мы желаем, чтобы все проекты, над 

которыми трудятся заводчане, привели  предприятие к новым рубежам! 

 

 

 

 

 

 
Контролёр ОТК за работой Атомный ледокол «Россия» 
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Изобретения и открытия.  
1895 год  
Немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген, работая с «катодными лучами», обнаружил излучение, способное 
проникать через материальные преграды.  
Рентген назвал его «Х-лучами», нам же оно известно теперь как «рентгеновское излучение».  
 

1896 год  
Французский физик Антуан Анри Беккерель обнаружил, что соль урана постоянно, не подвергаясь никакому 
воздействию извне, испускает невидимые лучи, аналогичные рентгеновскому излучению.  
Эта дата — 1 марта 1896 года — и считается датой открытия явления радиоактивности.  
 

1899 год  
Ученые установили, что под воздействием магнита излучение, испускаемое ураном, разделяется на три потока, то есть, 
что существует, по меньшей мере, три вида радиации.  
Английский физик Эрнест Резерфорд и его последователи назвали их альфа-, бета- и гамма-излучением.  
 

1902 год  
Французские ученые Мария и Пьер Кюри впервые выделили из урановой руды природный радиоактивный элемент — 
радий.  
 

1911 год  
Эрнест Резерфорд предложил физикам ядерную модель атома. В 1919 году осуществил первую в истории 
искусственную ядерную реакцию.  
 

1932 год  
Английский физик Джеймс Чедвик открыл нейтрон — частицу. Это позволило ученым понять, что ядра атомов состоят 
из двух типов частиц — нейтронов и протонов и движущихся вокруг ядра электронов. 
 

1934 год  
Французские физики Фредерик и Ирен Жолио-Кюри получили первый искусственный изотоп фосфор-30 (природный 
фосфор на 100 % состоит из фосфора-31). Это способствовало получению тысячи изотопов, не существующих в природе.  
 

1939 год  
Открытие о возможности деления ядер урана под действием потока нейтронов с выделением огромного количества 
энергии принадлежит немецким ученым Лизе Мейтнер и Отто Гану — так родилось представление о цепной ядерной 
реакции.  
 

1940 год  
Советские физики Георгий Николаевич Флёров и Константин Антонович Петржак обнаружили явление спонтанного 
(т. е. самопроизвольного) деления ядер урана.  
 

1942 год 2 декабря  
В Чикаго был запущен первый в мире ядерный реактор, построенный под руководством итальянского физика Энрико 
Ферми.  
 

1946 год 25 декабря  
Был запущен первый в Европе и Азии ядерный реактор Ф-1. Это произошло в Москве, на территории Курчатовского 
института.  
 

1949 год 29 августа  
На полигоне в Семипалатинске проведены испытания первой советской атомной бомбы.  
 

1954 года 21 января  
В США спущена на воду первая в мире атомная подводная лодка «Наутилус».  
 

1954 год 27 июня  
На территории Физико-энергетического института (г. Обнинск, под Москвой) дала ток Первая в мире атомная 
электростанция.  Станция положила начало бурному развитию атомной энергетики в нашей стране и во всем мире.  
 

1957 года 12 августа  
В СССР спущена на воду первая советская атомная подводная лодка «Ленинский комсомол».  
1957 год 5 декабря  
В СССР спущено на воду первое в мире надводное судно с ядерным двигателем — ледокол «Ленин».  
 

1972 год ноябрь  
В СССР (Казахстан) запущен первый в мире опытно-промышленный реактор на быстрых нейтронах.  
 

8 апреля 1980 года на Белоярской АЭС (Свердловская область) состоялся энергетический пуск более мощного реактора 
на быстрых нейтронах.  
 

2010 год 30 июня  
В Санкт-Петербурге спущен на воду плавучий энергоблок - основной элемент первой в мире плавучей атомной 
электростанции «Академик Ломоносов».  
 

Мы надеемся, ребята, что и вы в будущем сможете сделать немало открытий. 
 А для тех, кто хотел бы связать своё будущее с атомной промышленностью, есть возможность продолжить обучение  
по этому профилю в различных высших учебных заведениях нашей страны.  
Материал подготовила М.П. Волынчик, учитель физики 
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ОАО «Машиностроительный завод» очень 
часто становится организатором различных 
проектов для учащихся школ города. И наши 
гимназисты не раз принимали в них участие и 
занимали призовые места.  
В 2010 году  масштабный конкурс «Первый шаг 
в атомный проект -2010» был организован 
руководством топливной компании «ТВЭЛ», 
ОАО МСЗ и Управлением образования 
Администрации городского округа 
Электросталь.  В ходе конкурса ребята сняли 
ролик о своей работе над проектом, приняли 
участие в конкурсе рисунков и плакатов на 
темы: «Энергия и среда обитания», «Мирный 
атом», «Энергия вокруг нас», побывали на 
научно-практических конференциях 
«Могущество России и альтернативные 
источники энергии».  Брейн-ринг стал 
завершающим этапом конкурса. 
Компетентному жюри предстояло ответить на 
главный вопрос: «Какая команда лучше всех 
знает об энергетике?».  Их ответ был 
единогласным – победила наша команда 
«Формула Эйнштейна»! 
В 2011 году руководство ОАО 
«Машиностроительный завод» предложило 
старшеклассникам школ принять участие в 
конкурсе «Первый шаг в атомный проект». Вот 
как об этом рассказывают участники этого 
конкурса - Бродецкая Екатерина (11б), 
Панькова Ирина (11б). 
«Для команды «Семейка Атомс» нашей 
гимназии, в состав которой вошли учащиеся 
10-х классов, это был достаточно необычный 
опыт. Ведь нам пришлось не только 
погрузиться с головой в изучение основ 

ядерной физики, но и примерить на себя роль 
руководителя крупного промышленного 
предприятия, так как тема проекта звучала 
так: «Если б я был директором ОАО 
«Машиностроительный завод»». В ходе работы 
над проектом была разработана собственная 
программа развития и усовершенствования 
предприятия. Мы, как участники конкурса, 
подошли к данному вопросу со всей 
серьёзностью и даже устроили опрос среди 
учеников 5-х классов на тему: «Что я бы сделал, 
если бы был директором завода». Мы 
справились! И достаточно короткий срок 
смогли представить на суд строгого жюри свою 
конкурсную работу. Наградой за наше упорство 
стало почётное третье место». 
В этом году наши гимназисты вместе с 
учителями готовят  проекты к участию в 
городской  тематической конференции 
«Первый шаг в атомный проект». 
 Что подтолкнуло наших участников к 
выбору тем проектов, выяснила наш 
корреспондент  Алёна Максимова, 10б класс. 
«Меня интересовала тема развития атомной 
энергетики в нашей стране в мирных 
(гражданских) целях, - рассказала Савенкова 
Дарья, ученица 8а класса, - «Я убедилась в 
огромном научном  потенциале России, её 
огромных богатствах. Представила свой взгляд 
на данный вопрос в реферате  «История 
создания атомного ледокола  Ленин». 
Авторы проекта «Экология и здоровье населения 

на территориях расположения предприятий 

атомной отрасли» Залесская  Ольга и Аракелян 

Лилит, ученицы 10б класса,  обеспокоены 

влиянием окружающей среды на организм 

человека и в своем проекте  поднимают проблему 

радиационной безопасности. 

Ярулина Юлия и Филин Арсений, ученики 

10б класса, посвятили свое исследование теме  

«Конкуренция и монополия в современной 

экономике применительно к атомной 

промышленности». Авторы анализируют 

особенности нынешнего периода развития 

атомной промышленности: «В своей работе мы 

обосновали необходимость дальнейшего 

реформирования отрасли для повышения 

конкурентоспособности  российской атомной 

промышленности на мировом рынке».

Желаем всем участникам   достойных выступлений на тематической конференции 
«Первый шаг в атомный проект» и новых побед! 

Бродецкая Екатерина (11б), Панькова Ирина 
(11б), Шарикадзе Денис (11б), Савельев Павел 
(11б), Анастасиев Антон (11б), Волкова Марина 
(11а) на защите проекта. 
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Стихия живого. 
У каждого 

века есть свой 
философский 

камень, точнее 
его поиски. 
Люди всегда 

хотели 
продлить 

мгновение, 
найти  

эквивалент 
вечности и 
завладеть им.  

Долгие искания в мистическом мире алхимии 
переродились в нечто реально ощутимое - 
непрерывную сеть гипотез, экспериментов, 
фактов и аксиом. Наука стала новой, 
желанной вершиной. Ученые открыли некую 
таинственную, движущую всем и вся силу- 
энергию. Вернее не совсем так, некую меру 
движения. 

Живая сила, первоисточник энергии, 
символ всего живого и взаимодействующего 
стала краеугольным камнем всех видов наук.  
Все наслышаны об этом всепроникающем 
явлении: дети изучают его в школе, 
институтах, взрослые могут представить 
работу механизмов на основе 
взаимодействия, ученые трудятся над 
проблемой нового пути выработки энергии. 
Но что же такое энергия? Можем ли мы 
объяснить ее сущность просто, в двух-трех 
словах? Вот тут и возникают значительные 
затруднения. Альберт Эйнштейн, великий 
ученый XX века, сказал: «Если мы не можем 
что-то объяснить кратко и просто, своими 
словами, значит мы не познали сущность 
этого». В самом деле о происхождении 
энергии и влиянии ее на материю спорят 
многие теоретики и практики, выдвигаются 
множество гипотез и опровержений, сам 
автор этого изречения создал две 
господствующие теории и не нашел 
окончательного ответа. 

«Как же тогда работают машины, 
обогреваются дома, проводится 
электричество, за счет чего?», спросите вы. 
«Малое знание опасно, как и большое»- еще не 

до конца узнав, что такое великая сила, люди 
начали ее добывать.  Поначалу все шло  
хорошо, позже  истина оказалась в том, что 
энергию можно получать разными способами, 
при этом помня, что не все материалы 
являются восполнимыми. Великая машина 
была запущена и цена на энергию 
превратилась в фундамент экономики стран, 
добыча невосполнимых залежей - крайне 
выгодной сделкой, а поиск иных, не столь 
губительных путей развития отрасли- 
главной задачей ученых. Но нельзя забывать 
и о положительных новшествах: с помощью 
новых технологий люди смогли облегчить 
жизнь людям с ограниченными 
возможностями и подарили электричество 
странам Африки. Эти изобретения не были бы 
работоспособны, пока не появилась энергия 
солнечного света, ветра, мельчайших 
контактов и не применены новые физические 
и химические законы. Открытие движущей 
силы связало все науки воедино  и при этом 
добавило немало новых, постоянно 
демонстрируя загадочность своей природы и 
множественные преобразования.  Вот 
поэтому многие статьи сейчас пестрят 
заголовками 
«Энергия 
будущего», 
«Новый 
источник  
энергии», 
«Великие 
движущие силы 
света и ветра». 
Новое открытие 
порождает массу 
новых вопросов, и это бесконечный путь 
развития живого, энергия мысли человека. 

Предыдущие открытия и эксперименты 
оставили нам много загадок, но мы не стоим 
на месте. В мире сейчас так много видов 
энергии и способов ее добычи, но оставлен 
пробел, который может восполнить каждый. 
Пусть первоосновой всех начинаний будет 
желание, и вопреки всем законам оно обязано 
преобразуется в жизненную силу - 
вневременное понятие и непобедимую 
энергию движения. 

Четырбок Анастасия,10б класс 
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«Энергия в нашей жизни» 
 Человечество идёт по пути смены 
энергетических источников.  Во всем мире 
теперь стараются 
использовать экологически чистое производство 
электроэнергии из возобновляемых ресурсов: 
энергии солнца, ветра, малых рек, приливов, 
волн, разностью температур по глубине океана. Я 
даже узнал, что для производства энергии 
используют биомассу (различные отходы). 
Конечно, при этом происходят выбросы 
большого количества углекислого газа, которые 
необходимо сокращать. 
        Солнце излучает огромное количество 
энергии.  Солнечная энергия может быть 
преобразована в теплоту или холод, движущую 
силу и электричество. 
     Из  беседы с дедушкой я узнал, что ещё 60 лет 
назад об энергии солнца только мечтали. Многие 
писатели того времени в своих произведениях 
затрагивали тему солнечной энергии, но тогда их 
считали фантастами.  
       По моему мнению, чтобы энергетика с 
каждым днем совершенствовалась, а в будущем 

стала дешёвой и доступной всем нужно, чтобы 
было много грамотных специалистов – 
энергетиков. Сейчас я учусь во втором классе.  
После школы я, возможно, тоже буду работать в 
этой области экономики. Но я хочу, чтобы эта 
работа доставляла мне удовольствие. Я 
представляю себе высокое красивое здание 
солнечной электростанции. Все ходят в белых 
халатах. Я сижу за пультом управления. По всему 
зданию видеокамеры. А у меня на пульте 
множество мониторов, на которых 
просматриваются все блоки электростанции. Я 
нажимаю управляющие кнопки, и электричество 
по невидимым проводам поступает на все 
объекты.  

Рогов Даниил, 2 а класс
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Энергия… И вечная и нужная! 
Энергия, как двигатель всего! 
И шар земной благодаря ей кружится, 
И снег, что так искрится за окном. 
Как удивительна она, как всеобъятна, 
Как всем и каждому она нужна! 
И даже в самом маленьком из атомов 
Присутствует невидимо она. 
Огонь горит, неся в себе энергию, 
Обогревая тысячи печей. 

Энергия – она наш друг доверенный, 
Мы жизнь свою представляем ей. 
Энергия! Везде она присутствует: 
И в нас, и в производстве, и в быту, 
Всю нашу жизнь невидимо сопутствует 
Газ, свет и электричество, тепло… 
Энергия для нас – фундамент прошлого, 
Надёжный в настоящем проводник, 
И если с ней  мы будем по-хорошему, 
Она нас  в будущее устремит.  

Хопта Анна, выпускница гимназии  
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«ОАО «Машиностроительный завод» очень 
тесно связан с моей семьёй. Не одно поколение 
трудилось на этом предприятии. Первой на 
заводе работала моя прапрабабушка, потом 
прабабушка, бабушка и, наконец, мои родители.  

Мой папа пришёл работать на  ОАО 
«Машиностроительный завод» токарем-
расточником, после того, как закончил обучение 
в политехникуме. Он работал на координатно-
расточном станке. Выполнял высокоточные 
работы по изготовлению технологической 

оснастки для тепловыделяющих сборок (ТВС). По 
окончании ЭФ МИСиС  папа работал инженером-
технологом, затем начальником технического 
бюро, а потом технологом цеха. Сейчас он 
заместитель директора ООО «ЭЛЕМАШ - ОТИС». 
Я очень хочу продолжить нашу династию в ОАО 
«Машиностроительный завод». И думаю пройти 
сложный путь от рабочего до руководителя, как 
мой папа».                              Чурин Денис, 4а класс

 
Этот станок и фигурку токаря  мы сделали вместе с 

папой 



Авторы проекта: Максимова Алёна, 10б, Багдатьев Александр, 9б, при участии редакции школьной газеты «Alma mater» 
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Наши ученики - очень творческий и 
любознательный народ. На каждый вопрос у них 
уже готов ответ. Вот как ребята ответили на вопрос,  
что такое  «мирный атом»: 
 – Это крошечные частички,  из которых состоит всё-
всё на свете.  А «мирный атом» - значит,  для добра! 
(Зиннатова Алёна,3в)  
- Это энергия,  направленная на благо человека. 
(Владимиров Данила, 3в) 
 - Он даёт тепло и свет в дома. (Никульшина 
Света,3в)  
- не приносит вреда окружающему миру.  (Чибизовая 
Ульяна,3в) 
 Ребята 4а класса рассуждали о том, что бы 
они делали,  если  погаснет солнце.  
Глинко Ирина: «Люди придумают такие 
космические зеркала, которые будут получать из 
космоса свет и тепло. Эти зеркала будут находиться  

 
в космосе в специальных спутниках, и наша планета 
будет жить вечно». Миронова Алёна: «Полетела бы 
на солнце и зажгла его заново. А чтобы лучше оно 
горело, соорудила бы там огромнейший веер, 
который будет раздувать огонь». 
 Хомякова Анна поделилась с нами мнением,  
откуда ветер берёт свою силу. Она считает, что: 
«Далеко на Южном полушарии Земли есть 
волшебные цветы - белые лилии, которые каждое 
утро расцветают, и вместе с ними зарождается сила 
тёплого ветерка. А в полночь их сменяют чёрные 
розы, у которых берёт свою силу холодный ветер». 
Фоменко Мария думает, что сила у ветра от того, что 
он делает зарядку и хорошо кушает. А сила ветра, по 
мнению Купцовой Виктории,  от Соловья-
разбойника!  Бабкина Анна ответила так: «За 
крутыми горами, за семью морями ветер берёт свои 
силы: с ним делятся  облачко, и тучка, и луна».  

Да и загадки они могут придумать сами.Вот, попробуйте отгадать их! 
 

Не огонь, а греет, 
Не лампа, а светит, 
Как мячик круглое, 
Как тыква жёлтое. 

Хаталах Анна, 2б  
 

Бежит, спешит по проводам. 
Светло, тепло 
С тобою нам.    
  Сафонова Катя, 2б      
 

Без неё не побежит 
Ни такси, ни мотоцикл, 
Не поднимется ракета. 
Отгадайте, что же это? 
  Хаустов Святослав, 2б   
 

Атом силу набирает,  
Всех энергией снабжает. 
Ты подумай и скажи, 
Где это происходит, подскажи?  

Рогов Данил, 2а 
 

Бегу по трубам я, друзья, не обойдётесь без меня. 
Я бегу по проводам, зажигаю лампу вам. 

Королёва Ульяна, 2а  


